
Комитет по образованию 
администрации Ханты -  Мансийского района 

Ханты - Мансийский автономный округ -  Югра (Тюменская область)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты- 
Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдннск»

ПРИКАЗ

05 августа 2019 года № 050801 -  О

О назначении ответственных за обеспечение ежедневной проверки ЧОП

В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте образования 
и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
утвержденною Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры от 01.12.2017 № 486-п, во исполнение пункта 3.3 протокола 
межведомственного совещания от 18.04.2018 №41

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных дежурных администраторов первой смены за 
обеспечение ежедневной проверки деятельности работников частной охранной 
организации на 2019-2020 учебный год с последующей регистрацией в журнале 
проверок в следующем составе: Лукоянова Луиза Ильгизаровна, Джердж Анна 
Валерьевна, Степанова Эльвера Наилевна, Высочанская Наталья Александровна с 
20 августа 2019 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор '  З.В. Цыганкова

Ознакомлены: , / /  IVЛ.И. Лукоянова 
А.В. Джердж
Э.Н. Степанова___
НА. Высочанская У  6' ОУ
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Комитет по образованию 
администрации Ханты -  Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»

ПРИКАЗ
I.-

22 августа 2019 года №220802 - 0

О назначении лиц, ответственных за организацию и проведение 
производственного контроля соблюдения санитарных 
правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СП 1.1.1058-01 «Ор
ганизация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро
приятий», в целях выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий и ор
ганизации контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за организацию и проведение мероприятий в соответствии 
с программой производственного контроля оставляю за собой.

2. Назначить ответственными за проведение мероприятий по программе произ
водственного контроля следующих работников:

заведующий хозяйством -  Сальникова Анэля Августовна: 
дежурные администраторы - Лукоянова Луиза Ильгизаровна, Высочанская 

Наталья Александровна, Степанова Эльвера Наилевна, Джсрдж Анна Валерьевна; 
заместитель по воспитательной работе -  Лукоянова Луиза Ильгизаровна; 
заместитель по учебной работе - Высочанская Наталья Александровна; 
специалист по охране труда -  Мороз Наталья Владимировна; 
медицинская сестра - Захарова Надежда Викторовна (по согласованию); 
заведующий столовой -  Буланцева Людмила Владимировна (по согласованию).
3. Работникам, ответственным за организацию производственного контроля со

блюдения санитарных правил н выполнения санитарно-противоэпидемических (про
филактических) мероприятий, в своей повседневной работе руководствоваться про
граммой производственного контроля и должностной инструкцией, своевременно за
полнять документацию.

4. Делопроизводителю Кожевниковой Надежде Леонидовне ознакомить с при



казом ответственных лиц под подпись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор З.В. Цыганкова •
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